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NAME _________________________________________________________________________

EMAIL ADDRESS ______________________________________________________________

PHONE NUMBER ______________________________________________________________

ADDRESS   ____________________________________________________________________

                     ____________________________________________________________________

I WOULD LIKE TO COMPETE IN:           HOMESTYLE CHILI  CHILI VERDE                 SALSA 

I have read and agree to the official contest rules & regulations
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(you can compete in all!)
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